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Г
лавная ценность документа – ак�

туальность содержащейся в нем

информации. Ценность инфор�

мации бумажного архивного до�

кумента со временем снижается, при

этом ряд задач проектирования предпо�

лагает использование информации

именно с планшетов и бумажных карт.

Работа с бумажными документами со�

пряжена с рядом трудностей: информа�

ция на планшетах многолетней давности

неактуальна, существует и проблема вне�

сения изменений в бумажные оригина�

лы. А современные процессы проектиро�

вания диктуют свои требования к дина�

мике изменения информации…

Известно несколько технологий, поз�

воляющих организовать работу с бумаж�

ными оригиналами.

До недавнего времени применялся

так называемый метод аппликаций: из�

менения вносились непосредственно в

оригинал: уже несуществующие объекты

"замазывались", новые – дорисовыва�

лись. Серьезные недостатки такой техно�

логии очевидны:

� при многократном повторении по�

добных операций оригинал приходит

в негодность;

� точность и скорость внесения изме�

нений очень невысоки;

� инструменты редактирования при�

митивны.

Некоторые организации переводят

информацию с бумажных оригиналов в

векторный вид, чтобы затем вносить из�

менения в CAD�системах, редактируя

векторную графику. В этом случае может

быть выбран один из двух способов: пе�

рерисовка или векторизация. 

При перерисовке отсканированное

растровое изображение оригинала ис�

пользуется в качестве подложки. К недо�

статкам этого способа следует отнести

значительные временные затраты и сни�

жение точности.

Автоматическая векторизация позво�

ляет быстро получить векторы с растро�

вого изображения, однако на практике

почти не применяется из�за крайне низ�

кой точности при векторизации объек�

тов на архивных планшетах и картогра�

фической основе. 

В ряде случаев используется полуав�

томатическая векторизация – так назы�

ваемый метод трассировки. Векториза�

ция производится поэлементно. Ее пара�

метры настраиваются на определенный

тип графики (отрезки, полилинии и т.д.),

далее в определенном режиме указывает�

ся растровый объект и переводится в век�

торный вид. По сравнению с перечерчи�

ванием это обеспечивает высокую точ�

ность воспроизведения векторных объ�

ектов с растровой графики.

Главным же недостатком и вектори�

зации, и перечерчивания остается слиш�

ком большое время, необходимое для

получения векторных элементов.

Мы предлагаем альтернативную тех�

нологию работы с отсканированными

планшетами с использованием профес�

сиональных гибридных редакторов се�

рии Raster Arts. В число программ этой

серии входят Spotlight и RasterDesk, об�

ладающие схожим функционалом. Гиб�

ридный редактор RasterDesk является

приложением к AutoCAD и позволяет

организовать работу с растровой графи�

кой внутри векторного редактора

AutoCAD. Spotlight – работающее в среде

Windows приложение, предназначенное

для работы как с растровой, так и с век�

торной графикой.

Рассмотрим этап за этапом техноло�

гию работы с отсканированными изоб�

ражениями в этих редакторах.

Сканирование
Задача этого этапа – получение каче�

ственного отсканированного изображе�

ния, пригодного для организации даль�

нейшей работы с ним. Разрешение моно�

хромного растрового изображения долж�

но быть не ниже 300 dpi, а достижение

наилучшего результата гарантируется ис�

пользованием профессионального ска�

нирующего оборудования. При выборе

подобного оборудования следует учесть

следующие факторы:

� тип носителя (бумага, калька, кар�

тонная или алюминиевая основа 

и т.д.);

� качество оригиналов;

� количество оригиналов и сроки, от�

веденные на сканирование.

Результат работы с растром во мно�

гом зависит именно от качества получен�

ного изображения: экономия при покуп�

ке оборудования может негативно ска�

заться на конечном результате. Для ска�
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нирования мы предлагаем использовать

возможности программ серии Raster Arts

(Spotlight, RasterDesk, RasterID) и про�

фессиональное сканирующее оборудо�

вание фирмы Contex. Более подробно о

функциональных возможностях скане�

ров Contex рассказано в статье "Эволю�

ция в технологиях широкоформатного

сканирования, или Килограммы против

качества"1. 

Вот преимущества программно�ап�

паратного комплекса Raster Arts +

Contex:

� возможность сканирования ориги�

налов толщиной до 15 мм позволяет

обрабатывать материалы не только

на бумажной, но и на картонной или

алюминиевой основе;

� высокая точность сканирования;

� высокая скорость сканирования;

� повышение качества растрового

изображения уже на этапе сканиро�

вания – с использованием аппарат�

ных средств сканера и инструментов

гибридных редакторов Raster Arts.

Повышение качества
Отсканированное растровое изоб�

ражение имеет ряд дефектов (растро�

вый "мусор", неоднородность линий 

и т.д.), количество которых зависит от

качества и типа оригинала, а также от

используемой технологии сканирова�

ния. Даже в самом лучшем случае прак�

тически невозможно получить отска�

нированное изображение, свободное

от дефектов, но современное про�

граммное обеспечение позволяет такие

дефекты устранять. Для этого можно

воспользоваться любым редактором,

работающим с растровыми изображе�

ниями. В программах Spotlight и

RasterDesk реализованы фильтры и ко�

манды, позволяющие за минимальное

время повысить качество растрового

изображения. Если в обычном растро�

вом редакторе на процедуру очистки

изображения от растрового мусора ухо�

дит несколько минут (выбор и удале�

ние объектов), то команды фильтрации

Spotlight и RasterDesk позволяют про�

делать эту операцию за секунды. Быва�

ют ситуации, когда получить качест�

венное монохромное изображение мо�

нохромного оригинала не удается: раз�

мер и количество растрового "мусора"

не позволяют убрать его полностью. В

этом случае изображение можно отска�

нировать в режиме "градации серого"

после чего с помощью Spotlight или

RasterDesk перевести его в монохром�

ный вид, используя команду Бинариза<

ция или Адаптивная бинаризация. 

Устранение искажений
Еще одна проблема, с которой вы не�

пременно столкнетесь при работе с от�

сканированными изображениями, – это

деформации. Возникают они по следую�

щим причинам:

� перекос оригинала при сканирова�

нии;

� погрешности сканера;

� усадка оригинала при хранении в ар�

хиве.

Используя обычный растровый ре�

дактор избавиться от таких искажений

практически невозможно, но в Spotlight

и RasterDesk создан уникальный инстру�

мент Калибровка, ставший решением

проблемы нелинейных искажений. 

В качестве примера рассмотрим уст�

ранение искажений на отсканированном

планшете с координатной сеткой. В диа�

логе команды Калибровать задаются па�

раметры сетки (начало координат, коли�

чество ячеек и расстояние между ними).

Исходя из этих данных, программа отоб�

разит на экране опорную сетку�эталон.

После этого от пользователя требуется

только последовательно указать курсором

узловые точки сетки на растровом изоб�

ражении. Программа построит опорные

векторы, и в результате применения ко�

манды Калибровка искажения всего рас�

трового изображения будут устранены.

Другой вариант: привязка растрово�

го изображения к векторному плану или

карте (такая задача возникает при рабо�

те с исполнительной съемкой). В этом

случае, используя все ту же команду Ка<

либровка, можно задать набор опорных

векторов, соединяющих точку на отска�

нированном изображении и соответст�

вующую ей точку на векторном объекте.

В качестве таких точек можно использо�

вать углы зданий. При выполнении ко�

манды Калибровка растровое изображе�

ние будет модифицировано и указанные

точки на растре совпадут с аналогичны�

ми точками на векторе. 

И наконец, еще один пример: состы�

ковка двух растровых изображений. В

идеале для состыковки двух отсканиро�

ванных частей изображения достаточно

задать две пары соответствующих точек

на обоих растрах. В реальном же случае

1См.: CADmaster №5/2006, с. 106.111.

Повышение качества
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Калибровка по сетке

Калибровка растра по вектору

Калибровка растра по растру
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такого количества точек недостаточно.

Для достижения большей точности

можно применить команду Калибровка и

задать, как и в предыдущем примере,

опорные векторы, соединяющие одина�

ковые объекты на одном и другом рас�

тровом изображении. Точность состы�

ковки будет зависеть от количества за�

данных точек. 

Команда Калибровка – действенный

инструмент, позволяющий пользовате�

лю быстро устранить искажения доку�

мента. Заметим, что в программах серии

Raster Arts применение калибровки на

цветном растровом изображении проис�

ходит без потери качества – тогда как в

других графических редакторах при мо�

дификации цветного растра качество

изображения снижается.

Создание растрового поля 
Программа позволяет "сшить" со�

стыкованные между собой части план�

шетов  в единое растровое изображение.

Правда, по сравнению с загрузкой не�

скольких состыкованных, но "несши�

тых" растров загрузка такого растрового

изображения требует значительно боль�

ших затрат ресурсов компьютера, поэто�

му состыкованные части планшетов же�

лательно не "сшивать". 

При решении локальной задачи на

определенном участке растрового поля

нет необходимости отображать на экра�

не все растровые изображения. Для ус�

корения работы и экономии ресурсов

компьютера часть растровых изображе�

ний можно выгрузить. На месте выгру�

женных изображений будут отображены

габаритные границы. 

Если планируется вывод на печать

фрагмента растрового поля, видимость

габаритных границ состыкованных рас�

тровых изображений можно отключить.

Редактирование
Теперь, когда растровое поле состы�

кованных частей планшетов подготов�

лено, можно приступать к актуализации

данных. Для этого требуется удалить

старые объекты на растровом изображе�

нии и создать новые. 

По сравнению с традиционными

инструментами редактирования растро�

вых данных в обычных графических ре�

дакторах инструменты программы

Spotlight и RasterDesk обладают допол�

нительными возможностями выбора,

удаления и редактирования растровой

графики. Например, для удаления объ�

екта сложной формы достаточно в ре�

жиме трассировки указать на его грани�

цу. При удалении аналогичного объекта

в любом другом графическом растровом

редакторе придется затратить время на

его выбор. 

Растровое поле из состыкованных планшетов

Выбор растровых элементов плана Удаление элементов
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Выбранные растровые элементы

можно редактировать с помощью тех же

инструментов, что и векторные объекты:

удалять, перемещать, копировать и т.д. 

Практически во всех растровых ре�

дакторах реализован механизм площад�

ного выбора объектов, выбор части изоб�

ражения. Spotlight и RasterDesk помимо

площадного выбора позволяют произво�

дить так называемый объектный выбор

растровых примитивов (отрезков, окруж�

ностей, дуг и т.д.). Благодаря этой уни�

кальной возможности вы можете изме�

нять геометрию растровых примитивов с

помощью тех же механизмов, которые

используются при редактировании век�

торных примитивов. Редактирование гео�

метрии выбранного элемента произво�

дится либо на плане с помощью "ручек",

либо заданием точных параметров эле�

мента в его свойствах (диалог Инспектор).

После удаления с растрового изобра�

жения старых объектов нужно создать

новые. Удобнее всего созда�

вать их в векторном виде.

RasterDesk использует в каче�

стве векторного редактора

платформу AutoCAD, а в

Spotlight реализован собствен�

ный векторный редактор. За�

дачу создания векторных объ�

ектов на растровом изображе�

нии во многом упрощает ис�

пользование привязок. При�

вязки, как инструмент точно�

го рисования, позволяют со�

здавать векторные объекты с указанием

характерных точек на растровом изобра�

жении (конечные точки растровых эле�

ментов, середины растровых отрезков,

центры растровых окружностей и др.).

Удобный инструмент пользователь�

ских стилей линий позволяет создавать

сложные составные линии и использо�

вать их при оформлении планов (трассы,

коммуникации, ограждения и т.д.). 

С использованием этих инструмен�

тов вам будет нетрудно вносить измене�

ния, актуализировать информацию на

плане. В результате вы получите гибрид�

ный документ, состоящий из растровой

и векторной графики. 

При необходимости век�

торные объекты можно пере�

вести в растровый вид с помо�

щью команды Растеризация и

сохранить как одно растровое

изображение. 

Создание новых объектов

Редактирование растровых элементов

Создание линейных объектов
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Второй способ хранения гибридного

документа сокращает количество

файлов. Весь проект хранится в одном

файле Spotlight.

Для организации работы нескольких

сотрудников с растровым полем

планшетов предпочтительнее первый

или третий метод. Актуальное растровое

поле планшетов находится на сервере,

что позволяет специалистам разного

профиля использовать в своих проектах

одну и ту же информацию. 

Заключение
По сравнению с перечерчиванием

или векторизацией представленная

технология работы в несколько раз со�

кращает время актуализации планше�

тов и позволяет эффективно решать за�

дачи редактирования растровых дан�

ных. С помощью гибридных редакто�

ров серии Raster Arts вы можете, даже

располагая планшетами или картогра�

фической основой 15�летней давности,

полноценно использовать этот матери�

ал в своих проектах. 

Илья Шустиков
CSoft

Тел.: (495) 913�2222
E�mail: shustikov@csoft.ru

1) гибридный документ сохраняется в

формате Spotlight (*.CWS) с растро�

выми изображениями планшетов

(*.TIFF), вставленными как файлы

по ссылке;

2) гибридный документ сохраняется в

формате Spotlight (*.CWS) с внедрен�

ными растровыми изображениями

планшетов (*.TIFF); 

3) гибридный документ сохраняется в

формате AutoCAD (*.DWG) с растро�

выми изображениями (*.TIFF),

вставленными по ссылке.

Пример актуализации ситуационного плана

Сохранение
Организовать хранение данных гибридного документа можно несколькими способами:




